
ОТЗЫВ 

 

на автореферат Хакимзянова Эльмира Фердинатовича 

«Методики и алгоритмы определения мест повреждений при двойных 

замыканиях на землю в распределительных электрических сетях среднего 

напряжения по значениям сопротивлений контуров аварийного режима» 

 

В диссертационной работе рассматривается актуальная проблема 

повышения эксплуатационной надежности распределительных 

электрических сетей среднего напряжения при возникновении двойного 

замыкания на землю. 

Целью работы является сокращение времени определения места 

повреждения при двойных замыканиях на землю. 

Научная новизна диссертации заключается в обосновании и разработке 

алгоритма определения расстояния до мест двойных замыканий на землю на 

одной линии; разработке методики определения расстояний до мест двойных 

замыканий на землю на разных линиях; оценки влияния величины и 

характера нагрузки в местах замыкания; разработке критерия определения 

мест двойных замыканий на землю для выявления поврежденного участка 

электрической сети. 

Практическую ценность диссертации составляют разработанные 

методики и алгоритмы определения расстояния до мест повреждения при 

двойных замыканиях на землю,что позволяет сократить время определения 

места повреждения для последующего восстановления и ремонта аврийных 

участков распределительных электрических сетей; использование уровня 

напряжений обратной последовательности на стороне 0,4 кВ для реализации 

алгоритмов определения места повреждения позволяет отказаться от 

установки дорогостоящих высоковольтных трансформаторов напряжения. 

Результаты исследований и основное содержание диссертации 

опубликованы в 15 печатных работах, из них 4 статьи в изданиях перечня 

ВАК, 3 патента РФ. 

По автореферату соискателя имеются следующие замечания: 

1. Из автореферата неясно как согласуются более высокие 

погрешности в области малых сигналов трансформаторов тока 

нулевой последовательности. 

2. Как учитываются явления феррорезонаса при замыканиях на землю? 

3. Каким образом учитываются небалансы, связанные с различными 

процессами в сети? 

 



Приведенные замечания не снижают практической и теоретической 

ценности работы. Работа соответствует требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, и автору Хакимзянову Эльмиру Фердинатовичу 

может быть присвоена ученая степень кандидата технических наук по 

специальности 05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы. 
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